Больница восстановительного лечения
«Большие Соли»
«Большие Соли» — межрегиональный медицинский центр
со 100-летним опытом лечения заболеваний костномышечной системы и опорно-двигательного аппарата.
Здесь мы лечим недуги, которые зачастую встречаются
у множества обыкновенных людей во всем мире. Это
остеохондрозы различных локализаций и грыжи
межпозвонковых дисков, различные виды артритов
и артрозов, посттравматические состояния.
Наслаждайтесь комфортом отеля уровня 4*
В центре медицинской реабилитации «Большие Соли» созданы все условия для комфортного
проживания больных. Пациенты размещаются в 1-2-местных и семейных номерах и номерах
класса «Люкс». Благоприятную психологическую атмосферу создает художественное
оформление основных помещений (аквариумы, картинные
галереи, места отдыха).
Местонахождение: Ярославская область, поселок
Некрасовское, улица Советская, 84
Инфраструктура:














ресторан на 200 мест;
бар;
летнее кафе;
фито - бар;
бильярд;
прокат велосипедов;
два плавательных бассейна с минеральной водой малый (25х5 метров) и большой (30х8 метров);
спортивный и тренажерный залы;
18 массажных кабинетов;
ванный зал;
отделение тракционной терапии;
кабинет иглорефлексотерапии; мануальной терапии; электросветолечения; подвесной
терапии UGUL;
игровая и учебная комнаты для детей.

Размещение: 1,2-х местные номера, «семейные номера», «люкс» номера, купеческий дом.
Во всех номерах совмещенный санузел с душевой, средства личной гигиены, фен,
двуспальная\односпальная кровати, холодильник, ЖК телевизор, Wi-Fi, чайник, набор
посуды.

Питание: Питание в центре медицинской реабилитации «Большие Соли» организовано в
ресторане. Действует система заказного меню. Выбор блюд вы можете сделать за завтраком из
предложенного меню, которое в течение 16 дней не повторяется.
Дети: С 2000 года в больнице функционирует единственное в Ярославской области детское
реабилитационное ортопедическое отделение. Курс реабилитационного лечения проходят дети
в возрасте от 6 до 15 лет с нарушением осанки, сколиозами всех степеней тяжести, в том числе
в корсетах Шено, ювенильными остеохондрозами, болезнью Шейерман-Мау, контрактурами
суставов различных локализаций, заболеваниями тазобедренных суставов, заболеваниями
стоп, последствиями травм.
Размещение детей: палаты от 4 – 8 человек.
Питание детей: 5-ти разовое
Показания для лечения взрослым:











Заболевания костно-мышечной системы;
деформирующие артрозы;
полиартриты вне обострения;
заболевания и последствия травм позвоночника;
последствия травм;
состояния после ортопедических операций;
остеохондроз с различными клиническими
проявлениями в подострой стадии или в стадии
затухающего обострения;
заболевания периферической нервной системы;
плекситы, невриты, полиневриты;

Перечень лечебных процедур:
























общие минеральные ванны;
подводное вытяжение в минеральной воде;
магнитотерапия;
ультразвук и фонофорез;
пневмокомпрессор;
гальванизация и электрофорез;
лазеротерапия;
терапия поляризованным светом "Биоптрон";
электростимуляция;
классический массаж, гидромассаж;
групповые занятия ЛФК в бассейне,
индивидуальные занятия ЛФК;
пассивная разработка суставов;
мышечно-энергетические техники;
миофасциальная релаксация;
обучение правильной походке;
растягивание на физиоролле;
биомеханическая стимуляция;
универсальная подвесная терапия Ugul;
занятия в тренажерном зале;
детензорная терапия;
иглорефлексотерапия;
аурикулярная терапия;
ИРТ против ожирения,курения;






мануальная терапия;
кранио-сакральные методики;
тонусные столы;
внутритканевая электростимуляция по Герасимову

Перечень лечебных процедур для детей:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

гидрокинезотерапия в лечебном бассейне;
аквааэробика;
свободное плавание;
лечение минеральной водой: общие минеральные ванны или полуванны;
аппаратная физиотерапия. скэнар – терапия;
массаж классический;
гидромассаж;
лечебная физкультура;
иглорефлексотерапия;
медикаментозное лечение

Стоимость на 2019 г.
минимальный срок лечения в санатории 10-12 дней
2 - х.мест.номер - 4500 руб. (возможно подселение)
1- мест. номер - 5100 руб.
семейный номер – 9200 руб.
Стоимость носит справочный характер, пож-та уточняйте стоимость перед бронированием
В стоимость включено: проживание, питание, лечение
С собой необходимо взять: санаторно-курортная карта, снимки МРТ либо рентген.

